
Уважаемые коллеги!

Данным  письмом  информируем  вас  о  том,  что  согласно  Постановлению
Правительства  РФ  от  09.10.2015  N  1085  "Об  утверждении  Правил
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" п.19. Заселение в
Отель  граждан  РФ  осуществляется  при  предъявлении  документа,
удостоверяющего его личность, оформленного в установленномпорядке, в том
числе:
а)  паспорта  гражданина  Российской  Федерации,  удостоверяющего  личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
б)  паспорта  гражданина  СССР,  удостоверяющего  личность  гражданина
Российской  Федерации,  до  замены  его  в  установленный  срок  на  паспорт
гражданина Российской Федерации;
в) свидетельства о рождении - для лица, не достигшего 14-летнего возраста;
г) паспорта, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за
пределами  Российской  Федерации,  -  для  лица,  постоянно  проживающего  за
пределами Российской Федерации;
д) паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного
федеральным  законом  или  признанного  в  соответствии  с  международным
договором  Российской  Федерации  в  качестве  документа,  удостоверяющего
личность иностранного гражданина;
е)  документа,  выданного  иностранным  государством  и  признанного  в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
ж) разрешения на временное проживание лица без гражданства;
з) вида на жительство лица без гражданства.

В соответствии с п.2 ст.3 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года
№1539  «О  мерах  по  профилактике  беспризорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  в  краснодарском  крае»  не  допускается  нахождение
несовершеннолетних  в  ночное  время  в  общественных  местах  без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), ответственных лиц. Родители
(лица, их заменяющие), должностные лица принимают меры по недопущению
нахождения  в  общественных  местах  без  сопровождения  родителей  (лиц,  их
заменяющих),  родственников  или  ответственных  лиц  несовершеннолетних  в
возрасте от 14 лет до достижения ими совершеннолетия — с 22 часов до 6
часов. 
В соответствии со ст.15 указанного закона родители (лица, их заменяющие),
ответственные  лица,  должностные  и  юридические  лица,  виновные  в
необеспечении  мер  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  на  территории  Краснодарского  края,  несут



административную  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и законодательством Краснодарского края. 
В связи с этим, несовершеннолетние гости, не достигшие 18 лет, заселяются в
апартаменты  и/или  гостиничные  номера  исключительно  в  сопровождении
родителей  (усыновителей,  опекунов,  законных  представителей)  или  лиц,  их
заменяющих.
Несовершеннолетние гости, не достигшие 18 лет без сопровождения родителей
(усыновителей, опекунов, законных представителей) или лиц, их заменяющих,
заселению в апартаменты и/или гостиничные номера не подлежат. 

Внимание! Обязательно наличие обменного ваучера на проживание!

К  сожалению,  заселение  Российских  Граждан,  проживающих  на
территории  РФ,  в  отель  невозможно  по  загран.  паспорту  согласно
законодательству РФ.
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